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16 декабря 2013 года в большом конференцзале Общественной палаты РФ прошли
организационная и пленарная сессии Пятой
конференции Нанотехнологического общества
России (НОР). В докладах конференции был
рассмотрен широкий круг проблем развития
российской наноиндустрии, а также представлены
интересные проекты членов НОР.

On December, 16th, 2013, the organizational and
plenary sessions of the Fifth Conference of the
Nanotechnological Society of Russia (NTSR) was held
in the big conference hall of the Public Chamber of the
Russian Federation. The delivered reports covered a
wide range of problems concerning the development of
Russian nanoindustry and also presented interesting
projects of NTSR members.

В

A

начале организационной сессии к участникам конференции с приветственным словом обратился ака демик РАН, секретарь
Общественной палаты РФ, президент Российского
нау чного цен т ра "Ку рчатов с к ий инс т и т у т"
Евгений Велихов. Он обратил внимание на усиливающуюся роль общественных организаций
в России и призвал членов НОР активнее взаимодействовать с Общественной палатой, чтобы
более эффективно продвигать перспективные
идеи и разработки.

РОССИЙСКАЯ НАНОИНДУСТРИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Президент НОР, доктор технических наук, генеральный директор компании "НТ-МДТ" Виктор
Быков пре дс та вил док ла д "На нотехнологии
России и НОР: состояние, проблемы и возможные пути их решения, возможности развития".
Он сообщил, что общество, созданное в 2008 году,
насчитывает около 1200 членов, представляющих практически все регионы России. Целями
НОР является содействие реализации коммерчески эффективных научных разработок в области
нанотехнологий, помощь в развитии кооперации,
в том числе международного сотрудничества. Эта
работа ведется во взаимодействии с Российской
ассоциацией содействия науке, Общественной
па латой РФ, торгово-промышленными па латами, другими общественными и государственными организациями. Ежемесячно НОР проводит семинары, организует всероссийск ие
и региональные конференции. Значительную
роль в деятельности общества играют региональные представительства.
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t the beginning of the organizational session
Evgeny Velikhov, Academician of RAS, Secretary
of the Public Chamber of the Russian Federation,
President of the Russian Research Center Kurchatov
Institute, addressed the participants of the Conference
with a greeting speech. He pointed out the growing
role of the public organizations in Russia and called
upon the NTSR members to co-operate more actively
with the Public Chamber in order to promote the
perspective ideas and technologies more effectively

RUSSIAN NANOINDUSTRY: PROBLEMS AND
OPPORTUNITIES
Victor Bykov, President of NTSR, Dr.Sc., Director
Gener a l of N T-M D T Co., presente d t he rep or t
"Na notechnolog ies of Russia a nd N T SR: st ate,
problem s, possible solut ion s a nd development
opportunities". He said that the society established
in 2008, already comprised about 1 200 members
representing practically all the regions of Russia.
Aims of NTSR were assistance in realization of the
commercially efficient scientific developments in the
area of nanotechnologies and promotion of cooperation
development, including, international cooperation.
This work was done in interaction with the Russian
Association of Assistance to Science, Public Chamber
of the Russian Federation, commercial and industrial
chambers, and other public and state organizations.
NTSR organized monthly seminars, and All-Russia
and regional conferences. A considerable role in the
society’s activity was played by its regional offices.
When evaluating the situation in the market of high
technologies in the country, the reporter mentioned
establishment of the Interbranch Association of
the Enterprises of Nanoindustry and holding of the

Conferences, Seminars, Exhibitions

Оценивая ситуацию на рынке высоких технологий в стране, докладчик отметил создание
Межотраслевого объединения предприятий наноиндустрии и проведение второго конгресса предприятий наноиндустрии, в котором приняли участие более 300 организаций. Новые возможности
для инновационного бизнеса обеспечила инициатива правительства страны по созданию и развитию системы территориальных кластеров, объединяющих промышленные предприятия, научноисследовательские и образовательные организации.
Кластерная система получила серьезную финансовую поддержку со стороны государства.
Научные исследования также получают государственное финансирование, например, в рамках программы поддержки ведущих российских
вузов Минобрнауки России и различных федеральных целевых программ. НОР налаживает связи
с Национальной нанотехнологической сетью и ее
головными организациями, что создает дополнительные возможности для продвижения перспективных научно-исследовательских проектов.
Еще одной позитивной тенденцией является создание центров нанотехнологий и наноэлектроники
в вузах: МГУ, МИФИ, МФТИ, МГИЭТ и других. Вузы
становятся и центрами международного сотрудничества – для привлечения ведущих ученых российское правительство учредило гранты в размере
до 150 млн руб. каждый.
Рассматривая перспективы развития инновационного направления в российской экономике,
В.А.Быков отметил важность формирования эффективной структуры, которая включала бы не только
небольшие компании, разрабатывающие прорывные технологии, но и крупные объединения, способные развивать и продвигать на рынки наиболее
перспективные инновации.
Препятствиями на пути развития высокотехнологичных производств, по мнению докладчика,
являются следующие факторы:
• слабая защита внутреннего рынка от продукции
внешних конкурентов;
• о тс у тс т вие эконом иче с кой под держ к и
экспортеров;
• высокая процентная ставка кредитования
в банках;
• таможенные барьеры для ввоза не производящихся в России комплектующих, а также для
ввоза/вывоза оборудования, что затрудняет
работу сервисных подразделений отечественных
экспортеров.
В. Б ы к о в о т м е т и л , ч т о д л я р а з в и т и я
в Росс ии иннова ционны х производс т в
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second congress of the enterprises of nanoindustry,
in which more than 300 organizations took part.
New oppor t unities for the innovative business
were ensured by the initiative of the government
of the country concerning the establishment and
development of the system of territorial clusters,
integrating the industrial enterprises, research and
educational organizations. The cluster system got a
serious financial support from the state.
Certain scientific research works also received
state financing, for example, within the framework
of the program of support for the leading Russian
universities of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federat ion and var ious federa l
target programs. NTSR established ties with the
National Nanotechnological Network and its head
organizations, which created additional opportunities
for promotion of the perspective research projects.
Another positive trend was establishment of the
centers of nanotechnologies and nanoelectronics in
higher schools: Moscow State University, MIFI, МFTI,
МGIET, etc. Higher schools became also the centers
of international cooperation – in order to attract the
leading scientists the Russian Government established
grants worth of 150 million rubles each.
Talking about the prospects for development of
the innovative direction in the Russian economy,
V.A.Bykov underlined the importance of formation of
an effective structure, which would include not only
the small companies developing the breakthrough
technologies, but also the large associations, capable
to develop the most promising innovations and
promote them in the markets.
According to the reporter, the following factors
hinder the development of hi-tech productions:
• Weak protection of the home market against the
external competitors;
• Absence of economic support for the exporters;
• High interest rate of crediting in banks;
• Customs barriers for import of the components not
produced in Russia, and also for import/export of
equipment, which create problems for the service
subdivisions of the Russian exporters.
V.Bykov said that in the interests of development of
the innovative productions in Russia we had to solve
the above problems, using also the resources of NTSR.

FINANCING OF THE PROJECTS
Boris Pavlov, Vice-president of NTSR for economic
and financial questions, President of Tatar Branch of
NTSR, Vice-president of Gazprombank, told about the
arrangement of financing for the investment projects
in the nanoindustrial sphere.
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перечисленные проблемы необходимо решать,
в том числе, с использованием ресурсов НОР.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
Вице-президент НОР по экономическим и финансовым вопросам, президент Татарстанского отделения НОР, вице-президент Газпромбанка Борис
Павлов рассказал об организации финансирования
инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии.
Рассматривая ближайшие перспективы развития, докладчик констатировал, что основными
мировыми рынками для наноиндустрии являются
аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство, электроника, энергетика
и защита окружающей среды. При этом в подавляющем большинстве случаев речь идет о наносодержащей продукции, а не о наноматериалах в чистом
виде – их доля на рынке составляет лишь около 0,5%.
Пока на долю России приходится примерно 0,4%
мирового производства нанотехнологической продукции, объем которого в 2014 г., по прогнозу компании Lux Research, должен достичь 2,9 трлн. долл.
Согласно же действующей программе развития
наноиндустрии, принятой правительством РФ
в 2008 году, планировалось, что в 2015 г. на долю
нашей страны будет приходиться 3% мирового производства нанотехнологической продукции.
Несмотря на отставание от плановых показателей, существуют позитивные предпосылки для
развития российской наноиндустрии. Докладчик
отнес к таковым внимание со стороны руководства
страны, хорошие позиции российских компаний
в некоторых сегментах рынка, например в приборостроении, а также наличие сильного специализированного инвестиционного института – компании "Роснано".
Согласно установившемуся порядку, поступающие в НОР проекты рассматриваются вицепрезидентом по экономическим и финансовым
вопросам и оцениваются дирекцией федеральных целевых и региональных программ. Если
проект признается перспективным, ему оказывается содействие в разработке схемы финансирования. Средства могут привлекаться как из бюджетных источников (федеральные и ведомственные программы), так и из внебюджетных источников разных уровней (инвестиционные и паевые фонды, банки и другие финансово-кредитные
организации). В качестве стратегических партнеров Б.Павлов особо отметил компанию "Роснано"
с Фондом инфраструктурных и образовательных
программ, а также региональные нанотехнологические центры.
#1 / 47 / 2014

Ta l k i n g ab out t he i m me d i ate d eve lopment
prospects, the reporter pointed out, that the main
world markets for nanoindustr y were the space
industry, motor industry, electronics and protection of
the environment. At that in overwhelming majority
of ca ses it wa s a quest ion of na no-conta in ing
products, but not nanomaterials in their pure form –
their share in the market was only about 0.5 %.
So far, Russia had roughly 0.4% of the world market
of nanotechnological products, the volume of which,
according to the forecasts of Lux Research Co., should
reach 2.9 tr illion dollars in 2014. In accordance
w it h t he exist ing prog ra m for development of
nanoindustry, adopted by the Government of Russia
in 2008, in 2015 the share of our country in the world
manufacture of the nanotechnological products will
be 3%.
Despite cer ta in un fu l fil led planned targets,
there were positive preconditions for development of
nanoindustry in Russia. Among them the reporter
mentioned the attention expressed by the country
leaders, good positions of the Russian companies
in some segments of the market, for example, in
instrument making, and also presence of a strong
special investment institute – Rosnano Co.
According to the established order, the projects coming
to NTSR are considered by the vice-president for economic
and financial questions and estimated by the directorate
for federal target and regional programs. If a project is
recognized as perspective, it gets assistance in working out
of the financing scheme.
Financing could be attracted from both the budgetary
sources (federal and departmental programs) and
from non-budget sources of various levels (investment
and share foundations, banks and other financialcredit organizations). Among the strategic partners
B.Pavlov specially noted Rosnano Co. with the Fund for
Infrastructural and Educational Programs and also the
regional nanotechnological centers.
The reporter told about the following projects
implemented with assistance of NTSR:
• Establishment by Italtech Co. of a manufacture of
polyamide threads with capacity of 2.4 thousand t/year
and production of stockings with capacity of 30 million
pairs/year in the special economic zone of Alabuga. The
project’s cost – 6 billion rubles;
• Construction by KamGeoTeks Co. of a polyester woven
grid production for road-building with capacity of
4.6 million m²/year in the special economic zone of
Alabuga;
• Designing of a centre for complex processing of the
solid household and industrial wastes with the use
of a two-stage thermal gasification technology from
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Докладчик рассказал о следующих проектах,
реализуемых при содействии НОР:
• компания "Италтекс" создает производство
полиамидных нитей – мощностью 2,4 тыс. т/год –
и колготок – мощностью 30 млн. пар/год – в особой экономической зоне "Алабуга". Стоимость
проекта – 6 млрд руб.;
• компания "КамГеоТекс" создает производство
полиэфирной тканой сетк и для дорож ного
строительства мощностью 4,6 млн. м²/год в ОЭЗ
"Алабуга";
• разрабатывается центр комплексной перер а б о т к и т в е р д ы х к ом м у н а л ь но - бы т овы х
и промышленных отходов с использованием
д ву х э т а п ной т е рм и че с кой г а зифи к а ц и и
по технологии кана дской компании WTeC.
Пилотный проект планируется реализовать
в Нижнекамске.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИММУНОФИЗИОЛОГИИ
Академическую часть конференции открыл академик РАН, председатель комитета по науке
и технологиям Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук, член Центрального правления НОР Валерий Черешнев, представивший
доклад "Наномасштабные процессы в современной иммунофизиологии". Докладчик отметил,
что именно с наноуровня начинаются медицинские патологии. Основное внимание в сообщении было уделено вирусу ВИЧ – патогену диаметром около 100 нм, который поражает иммунную
систему человека. В частности, были указаны следующие факторы патогенеза ВИЧ-инфекции:
• высокая изменчивость вируса – способность
к мутации, мультиинфекции клеток-мишеней,
рекомбинации;
• тропность к иммунокомпетентным клеткам,
CD4+ Т-лимфоцитам и макрофагам;
• ключевая роль процессов первичной инфекции
в развитии болезни – цитокиновый шторм, истощение пула CD4+ Т-клеток в лимфоидной ткани
кишечника, транслокация антигенов флоры
кишечника;
• хроническая активация иммунной системы,
ведущая к увеличению числа клеток-мишеней,
внешняя антигенная нагрузка;
• нарушения в системе регуляции иммунного
гомеостаза – истощение регенеративного потенциала иммунной системы, деградация архитектуры лимфоидных органов.
В.А.Черешнев сообщил, что в силу сложности взаимодействия ВИЧ с организмом человека, пока не удалось разработать методы терапии,

Валерий Черешнев
Valery Chereshnev

Canadian WTeC Co. A pilot project was planned to be
realized in Nizhnekamsk.

PROBLEMS OF THE MODERN IMMUNOPHYSIOLOGY
The academic part of the conference was opened by
Valery Chereshnev, Academician of RAS, Chairman of
the Committee on Science and Technologies of the State
Duma of the Russian Federation, D.Sc., member of the
Central Board of NTSR, who presented the report "Nanoscale processes in modern immunophysiology". The
reporter pointed out, that medical pathologies began
exactly from a nano-level. Most attention in his report
was devoted to the HIV virus – a pathogen with diameter
of about 100 nm, which undermined the human immune
system. In particular, he specified the following
factors of the pathogenesis of the HIV infection:
• High variability of the vir us – its ability to
mutation, multi-infection of the cells-targets, and
recombination;
• A f fi n it y to i m mu no comp etent ce l l s, C D 4 +
T-lymphocytes and macrophages;
• The key role in the processes of a primary infection
in illness development belongs to a cytokinin storm,
exhaustion of the pool of CD4+ T-cells in the lymph
tissue of intestines, translocation of the antigenes
of the flora of intestines;
• Chronic activation of the immune system, leading
to an increase of the number of cells-targets,
external antigene load;
• Disturbances in the system of reg ulation of
the immune homeostasis – exhaustion of the
#1 / 47 / 2014
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regenerative potential of the immune system,
degradation of the architecture of the lymph bodies.
V.Chereshnev in for med, t hat ow ing to t he
complexity of interaction of HIV with a human body,
so far it was not possible to develop the methods of
therapy ensuring elimination of the virus and full
restoration of the immune system. Therefore a topical
problem was development of new approaches to
research of the mechanisms of HIV pathogenesis with
application of mathematical modeling.

INNOVATIVE TEXTILES

Герман Кричевский
Herman Krichevsky

обеспечивающие устранение вируса и полное восстановление иммунной системы. Поэтому актуальной задачей представляется развитие новых подходов к исследованию механизмов патогенеза ВИЧ
с применением математического моделирования.

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ
Член Центрального правления НОР, доктор технических наук Герман Кричевский выступил с докладом "НБИК-технологии в производстве текстиля:
надежды, реалии, проблемы. Технологии и материалы двойного назначения".
Нано-, био-, информационные и когнитивные
технологии (НБИК) все более широко применяются
в производстве современного текстиля как для
военно-космических программ (боевой комплект
обмундирования солдат специальных подразделений, костюмы космонавтов, военная и космическая техника), так и для гражданских нужд (медицинский и косметический текстиль, спортивная
одежда и обувь, элементы "умного дома", автомобиле- и самолетостроение). Докладчик отметил следующие тенденции в области разработки
и производства высокотехнологичного текстиля:
• рост использования химических волокон (в первую очередь полиэфирных);
• рос т о б ъ емов производс тва тех нического
текстиля;
• применение нанотехнологий: волокон наноразмерной толщины и наночастиц, модифицирующих свойства микроволокон;
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Herman Krichevsky, member of the Central Board of
NTSR, Dr.Sc., presented the report "NBIC-technologies
in textiles productions: hopes, realities and problems.
Twofold purpose technologies and materials".
N a n o -, b i o -, i n f o r m a t i o n a n d c o g n i t i v e
technologies (NBIC) were more and more widely
applied for manufacture of modern textiles both for
military-space programs (combat fighting sets for
soldiers of special subdivisions, suits for cosmonauts,
military and space technologies), and for civilian
needs (medical and cosmetic textiles, sportswear and
footwear, smart house elements, motor- and aircraft
industries). The reporter noted the following trends
in development and manufacture of hi-tech textiles:
• Growing use of the chemical fibers (polyester, first
of all);
• Growth of the production volumes of the technical
textiles;
• Application of nanotechnologies: fibers of nano-sized
thickness and nanoparticles, modifying the properties
of microfibers;
• Development of smart textiles by integration of
electronic components into them;
• Transfer of the technologies from the military-space
sector into the civil sector.
G.Krichevsky pointed out that in many respects
Russian technologies considerably lagged behind the level
of the technologies reached in the USA, China, France and
some other countries.

MODIFICATION OF COMPOSITES BY CARBON
NANOPARTICLES
Andrey Ponomarev, Vice-president of NTSR, Ph.D.,
Director General of the Research Center of Applied
Nanotechnologies, presented the report "Physical and
chemical modification of composites with carbon
nanoparticles. Industrial results and prospects". He
said that the carried out research works had revealed
special properties of the toroid-like nonmetallic
nanoparticles. In particular, they could strengthen
electromagnetic waves in thousands of times – this
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• создание "умного" текстиля путем интеграции
в него электронных компонентов;
• трансфер технологий из военно-космического
в гражданский сектор.
Г.Кричевский констатировал, что российские
разработки пока по многим позициям заметно
отстают от уровня технологий, достигнутого
в США, Китае, Франции и некоторых других
странах.

МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИТОВ УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОЧАСТИЦАМИ
Вице-президент НОР, кандидат технических наук,
генеральный директор "НТЦ прикладных нанотехнологий" Андрей Пономарев выступил с докладом
"Физико-химическая модификация композитов
углеродными наночастицами. Промышленные
результаты и перспективы". Он сообщил, что проведенные исследования выявили особые свойства торообразных неметаллических наночастиц.
В частности, они способны в тысячи раз усиливать
электромагнитные волны – этот эффект наблюдается у поверхности частицы и объясняется резонансными явлениями.
НТЦ разработал модифицирующие добавки на
основе углеродных наноторов, которые позволяют
уплотнять межфазные границы, повышая плотность и улучшая физико-механические и электрофизические свойства композиционных материалов. С применением таких добавок изготовлены
молниезащитные углепластики, выдерживающие воздействие электрического разряда 200 кА.
Также добавки обеспечивают увеличение ресурса
матриц композиционных материалов.
Еще одна интересная возможность – введение
нанодобавок в полимерные волокна для снижения теплового эффекта при их нагреве выше температуры воспламенения. Это позволяет создавать новые текстильные материалы для защиты
личного состава МЧС в чрезвычайных ситуациях
и других целей.
Перспективная область применения созданных
НТЦ добавок – производство высококачественных
легких композиционных бетонов и самоуплотняющихся композиционных покрытий. Такие материалы уже применяются в строительстве, например, нанобетон использован при возведении моста
через Волгу в городе Кимры, а нанопокрытие – на
объектах Южной ГРЭС и Белоречинской ГЭС.
А.Пономарев отметил, что разработанные нанодобавки защищены на российском и международном уровне, и НТЦ осуществляет проекты как
в России, так и за ее пределами.
■

Андрей Пономарев
Andrey Ponomarev

effect was observed at the surface of a particle and
explained by the resonant phenomena.
T he R e s e a r c h C e nt e r d e ve l o p e d mo d i f y i n g
add it ives on t he ba sis of ca rbon na notor u ses,
allowing to condense the interphase borders, raise
the density and improve the physical-mechanical
and electrophysical proper ties of the composite
materials. Such additives were used for production
of the lightning-protection coal plastics, which
withstood an electric charge of 200 КА. The additives
also prolonged the resource of the matrixes of the
composite materials.
Another interesting opportunity was introduction of
nano-additives in polymeric fibers for decreasing of the
thermal effect during their heating above the ignition
temperature. This allowed us to develop new textile
materials for protection of the staff of EMERCOM in
extreme situations and for other purposes.
A promising sphere for application of the additives
developed by the Research Center was manufacture
of high-quality light composite concretes and selfcondensed composite coverings. Such materials
were already applied in construction, for example,
nanoconcrete was used for construction of a bridge over
Volga in the city of Kimry, and a nanocovering – on
objects of Southern and Belorechinskaya hydroelectric
power stations.
A .P o n o m a r e v n o t i c e d t h a t t h e d e ve l o p e d
nanoadditives were protected at the Russian and
international levels, and the Research Center carried
out its projects both in Russia and abroad.
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